
ПРОТОКОЛ №3 

Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и 

монтажных организаций «Стройкорпорация» 

 

г. Королев Московская область            «29» мая 2009 года 

 

Форма проведения Общего собрания – очное голосование. 

Место проведения Общего собрания: Московская область, г.Королев, ул. Школьная, д.6А, стр.3 

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 16 часов 00 мин. 

29.05.2009г. 

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 17 часов 00 мин. 

29.05.2009г.  

Время открытия Общего собрания 17 часов 00 мин. 22.05.2009г.  

Время закрытия Общего собрания 18 часов 00 мин. 22.05.2009г.  

 

Присутствовали представители юридических лиц – членов Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация»: 

Шинкаренко В.М. – генеральный директор ОАО «Армада Холдинг» 

Сидлер Б.З. – генеральный директор ОАО «АСТРАХАНЬНЕФТЕГАЗСТРОЙ» 

Лапенко В.Н. – генеральный директор ООО «Белстрой» 

Бондаренко М.М. – генеральный директор ООО Строительная компания «БОМЕВ» 

Вавилов К.А. – генеральный директор ЗАО «Воскресенский Центрспецстрой» 

Курамшин Р.А. – генеральный директор ООО «Строительная компания «ИнжеСтрой» 

Около-Кулак П.Е. – генеральный директор ООО «СБ МонтажСпецСтрой» 

Степченко Ю.М. – генеральный директор ООО «СЭЗ-ИНЖИНИРИНГ»  

Клявин С.Э. – генеральный директор ООО «Инженерное бюро» 

Тюкульмин С.Н. – генеральный директор ЗАО «Кислородмонтаж» 

Ивашкин А.А. – генеральный директор ООО «Мехстрой Альянс» 

Никогосян В.В. – генеральный директор ООО «НИКОгаз» 

Марков А.А. – генеральный директор ООО «ЭкоРусСтрой» 

Павлов Г.Л. – генеральный директор ООО «Ски-Риксен-Восток» 

Шевнин В.В. – генеральный директор ООО «СТРОЙСЕРВИС-ЦЕНТР» 

 

Председателем Общего собрания избран Бондаренко М.М., секретарем – Марков Алексей 

Александрович. 

 

Кворум соблюден, собрание правомочно принимать решения. 

 

Повестка дня общего собрания: 

 

1. Об установлении перечня работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 

которым отнесено к сфере деятельности НП МОСМО «Стройкорпорация». 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Председатель Собрания Бондаренко М.М. - выступил с предложением установить перечень 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 



решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности 

НП МОСМО «Стройкорпорация»: 

1. Подготовительные работы на строительной площадке. 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций.  

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода.  

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке.  

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам. 

6. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные. 

7. Работы взрывные.  

8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров 

перемычек). 

9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых 

подушек.  

10.  Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов.  

11.  Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте»  

12.  Работы по закреплению грунтов.  

13.  Работы по искусственному замораживанию грунтов.  

14.  Работы бетонные. 

15.  Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций.  

16.  Работы по монтажу металлических конструкций строительными обоймами, 

болтами, кольцами.  

17.  Работы по монтажу деревянных конструкций.  

18.  Работы по монтажу легких ограждающих конструкций.  

19.  Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки.  

20.  Работы по устройству каменных конструкций.  

21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов.  

22. Работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб.  

23. Работы по устройству кровель.  

24.  Работы по гидроизоляции строительных конструкций.  

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования. 

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования.  

27.  Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования.  

28.  Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций.  

29.  Работы по монтажу технологического оборудования.  

30.  Работы пусконаладочные.  

31.  Работы по строительству автомобильных дорог.  



32.  Работы по строительству железнодорожных путей  

33.  Работы подводные (водолазные).  

34.  Работы горнопроходческие  

35.          Работы по устройству конструкций скважин 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» - 100%. 

«Против» – 0%. 

«Воздержались» – 0%. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Установить следующий перечень работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 

которым отнесено к сфере деятельности НП МОСМО «Стройкорпорация»: 

1. Подготовительные работы на строительной площадке. 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций.  

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода.  

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке.  

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам. 

6. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные. 

7. Работы взрывные.  

8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров 

перемычек). 

9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых 

подушек.  

10.  Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов.  

11.  Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте»  

12.  Работы по закреплению грунтов.  

13.  Работы по искусственному замораживанию грунтов.  

14.  Работы бетонные. 

15.  Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций.  

16.  Работы по монтажу металлических конструкций строительными обоймами, 

болтами, кольцами.  

17.  Работы по монтажу деревянных конструкций.  

18.  Работы по монтажу легких ограждающих конструкций.  

19.  Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки.  

20.  Работы по устройству каменных конструкций.  

21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов.  



22. Работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб.  

23. Работы по устройству кровель.  

24.  Работы по гидроизоляции строительных конструкций.  

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования. 

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования.  

27.  Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования.  

28.  Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций.  

29.  Работы по монтажу технологического оборудования.  

30.  Работы пусконаладочные.  

31.  Работы по строительству автомобильных дорог.  

32.  Работы по строительству железнодорожных путей  

33.  Работы подводные (водолазные).  

34.  Работы горнопроходческие  

35.          Работы по устройству конструкций скважин 

 

 

На этом общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение 

строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»закончило свою работу. 

 
 


